


I. Аналитическая часть (сведения за 2016 год) 

 
1. Общие сведения об образовательной организации 

2. Образовательная деятельность 

3. Научно-исследовательская деятельность 

4. Международная деятельность 

5. Внеучебная работа 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 

№ 966 "О лицензировании образовательной деятельности", Постановлением 

Правительства РФ от 21.03.2011 № 184 (ред. от 27.12.2012) "Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации образовательных учреждений и научных организаций" для 

проведения самообследования вуза и подготовки отчета о результатах самообследования, 

приказом ректора была создана комиссия в составе: 

 

Председатель: 

первый проректор Борщева Алла Викторовна 

Члены комиссии: 

проректор по учебно-методической работе Павлова Елена Владимировна 

начальник учебно-методического управления Смирнов Денис Валерьевич; 

главный бухгалтер Царева Мария Викторовна; 

заместитель проректора по административно-хозяйственной работе Климов 

Евгений Николаевич; 

декан факультета экономики и управления Акумова Наталья Вячеславовна; 

декан факультета права и экономики Полосина Елена Валерьевна; 

декан факультета психологии Шляховая Елена Вадимовна; 

и.о. ответственного секретаря приемной комиссии Гаврилова Валентина Олеговна; 

заведующая кафедрой менеджмента Соклакова Ирина Владимировна; 

заведующая кафедрой Экономики Тараканова Наталья Валерьевна. 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 

2013 г. № 1324 и письма Минобрнауки России от 20.03. 2016 № АК-634/05 "О проведении 

самообследования образовательных организаций высшего образования" (Приложение №1 

"Методические рекомендации по проведению самообследования образовательной 

организации высшего образования", Приложение №2 "Методика расчета показателей 

деятельности образовательной организации высшего образования, подлежащей 

самообследованию") комиссия оценивала: 

 

1) общие сведения об образовательной организации; 

2) образовательную деятельность; 

3) научно-исследовательскую деятельность; 

4) международную деятельность; 

5) внеучебную работу; 

6) материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

В своей работе комиссия руководствовалась следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации" 



- Постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности" 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. 

- Уставом института. 

- положениями о структурных подразделениях института. 

Результаты работы комиссии были рассмотрены на заседании ученого совета. 

 

«Московский экономический институт» – негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего образования, создано в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, по решению учредителя, зарегистрировано Московской Регистрационной 

палатой (Свидетельство № 4571-2 от 31 октября 1996 года). 

Сегодня Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 

образования «Московский экономический институт» – это современный российский ВУЗ, 

обучение в котором дает возможность трудоустройства и дальнейшего карьерного роста в 

таких важнейших областях профессиональной деятельности, как менеджмент, 

государственное и муниципальное управление, управление персоналом, экономика, 

дизайн, психология. 

НОЧУ ВО «МЭИ» работает на основании лицензии № 2423 от 05 октября 2016 

года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, и 

свидетельства о государственной аккредитации № 2321 от 01 ноября 2016 года. 

Адресами мест осуществления образовательной деятельности НОЧУ ВО «МЭИ» 

(по состоянию на 31 декабря 2016 года) являются следующие адреса: 109147, г. Москва, 

ул. Воронцовская, дом 35Б, корпус 2; 109390 г. Москва, ул. Артюхиной, дом 6, корпус 1; 

123007, г. Москва, ул. Магистральная 4-Я, дом 5, строение 2. 

Подготовка осуществляется по очной, очно-заочной и заочной формам обучения со 

сроками, соответствующими требованиям образовательных стандартов. Учебные занятия 

в семестрах планируются и проводятся 5-6 раз в неделю и по объему часов также 

соответствуют требованиям образовательных стандартов. 

Структура учебного процесса состоит из следующих основных элементов: 

- учебных занятий в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий, контрольных работ; консультаций (групповых и индивидуальных); 

самостоятельной работы студентов (в том числе и под руководством преподавателей); 

- занятий, проводимых в интерактивных формах, в виде дистанционного обучения; 

- установочной экзаменационной сессии, семестровых зачетов и экзаменов; 

- различных видов практик; курсовых, выпускных квалификационных работ и 

итоговой аттестации. 

Обучение в вузе ведется по специальностям и направлениям подготовки в 

соответствии с лицензией. 

 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский экономический институт» постоянно адаптируется к изменениям в бизнес-

среде и разрабатывает применяемые на практике инновационные технологии и 

образовательные программы по перспективным направлениям профессиональной 

деятельности. 

Серьезный академичный подход к образованию, с одной стороны, а также 

стремление сохранить дружелюбную, способствующую рождению креативных идей 

атмосферу яркой студенческой жизни, с другой, делают процесс обучения в НОЧУ ВО 

«МЭИ» привлекательным для студентов, абитуриентов и их родителей. 

Высокое качество обучения в НОЧУ ВО «МЭИ» подтверждается не только 

соответствием ее образовательных программ самым строгим требованиям к содержанию и 

методическому сопровождению, но и общей нацеленностью образовательного процесса 



на формирование у студентов навыков, закрепляемых в ходе всех видов практики, 

развитие инновационного мышления, творческой и профессиональной инициативы. 

Миссия Института состоит в повышении доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям развития экономики, современным потребностям каждого 

гражданина и общества в целом; реализации конкурентоспособных образовательных 

программ, позволяющих решать нестандартные профессиональные задачи в разных 

сферах жизнедеятельности человека. 

Образование, позволяющее подготовить кадры, направленные на эффективное 

решение практических бизнес задач и востребованных не только на внутреннем рынке 

труда, но и внешнем. 

Дальнейшее развитие состоит в формировании и создании устойчивого 

образовательного учреждения высшего образования, в условиях глобальных 

экономических изменений, вызванных агрессивной информатизацией общества. НОЧУ 

ВО «МЭИ» должен быть самостоятельным и самодостаточным учебным заведением, 

основывающимся в своей деятельности на лучшие традиции и добрую историю высшего 

учебного заведения, с репутацией открытого и честного заведения. Необходимо 

обеспечить информационную открытость и доступность деятельности института, в 

первую очередь через поддержку официального сайта НОЧУ ВО «МЭИ». 

Стратегическими приоритетами развития НОЧУ ВО «МЭИ» являются: 

- обеспечение инновационного характера образования; 

- внедрение подхода, основанного на взаимосвязи академических знаний 

и практических умений, формирование и развитие профессиональных 

компетенций; 

- развитие научной и инновационной деятельности; 

- формирование спектра образовательных услуг высшего образования; 

- развитие человеческого потенциала и гармонизации общественных 

отношений; 

- подготовка конкурентоспособных кадров, востребованных на рынке 

труда, способных к реализации профессиональных компетенций и к 

дальнейшему профессиональному росту; 

- развитие креативного мышления в области решения профессиональных 

практических задач, применение «командного метода» в решении 

корпоративных задач. 

Институт обладает установленной законодательством об образовании 

автономностью и академическими свободами, самостоятельно определяет пути и 

направления своего развития и реализации профессиональных образовательных 

программ. Он самостоятельно организует и осуществляет образовательный процесс, 

подбор и расстановку кадров, научную, финансовую, хозяйственную и иную деятельность 

в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и собственным 

Уставом. 

Управление Институтом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими в РФ, Уставом института, Программой развития 

института: 

1) учредителем; 

2) ученым советом института; 

3) ректором института. 

Общее руководство институтом осуществляет Ученый совет, порядок 

формирования, структура, состав и регламент работы которого соответствуют Уставу 

института. На Ученом совете принимаются решения по актуальным вопросам 

организации и совершенствования учебного процесса, научных исследований, 

международных связей и другим направлениям деятельности института. 



Председателем ученого совета является ректор института. Членами ученого совета 

являются проректоры, деканы факультетов, заведующие кафедрами. 

Всю документацию, связанную с деятельностью Ученого совета, ведет ученый 

секретарь. Из членов Ученого совета сформированы комиссии, которые участвуют в 

подготовке вопросов, выносимых на его заседания, разрабатывают нормативные 

документы, представляют их на утверждение в совет. 

Непосредственное управление деятельностью Института осуществляет ректор. 

Работа структурных подразделений института по различным направлениям 

образовательного процесса регламентирована локальными нормативно-правовыми 

актами: положением о ректорате, положением об Ученом совете, положением об учебно-

методическом совете, положением о научно-методическом совете, положением о 

бухгалтерии, положением об учебно-методическом отделе, положением о студенческом 

научном обществе, положением о библиотеке, положением об отделе кадров, положением 

о деканате, положением о кафедре института, положением об отделе профессиональной 

ориентации, положением об административно-хозяйственном отделе, положением о 

воинском учете, правилах внутреннего распорядка и т.д., а также договорами о 

сотрудничестве с внешними организациями. 

Локальными нормативными актами института являются решения учредителя, 

Ученого совета, приказы и распоряжения ректора, положения о промежуточной и 

итоговой аттестации, трудовые договоры, договоры об аренде площадей для 

осуществления учебного процесса, договоры о сотрудничестве с другими организациями, 

должностные инструкции сотрудников института и др. 

Важным нормативным документом, устанавливающим гарантию трудовых прав и 

свобод сотрудников и обучающихся, создание для них благоприятных условий труда 

являются коллективный договор соответствующий Трудовому кодексу Российской 

Федерации и учитывающий специфику функционирования негосударственного 

образовательного учреждения. 

Функциональные обязанности научно-педагогического и административного 

составов определены должностными инструкциями. Образовательный процесс 

организуется в соответствии с основными образовательными программами, 

разработанными на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ" Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Основным нормативно-правовым документом института является Устав, в 

соответствии с которым главным видом деятельности вуза считается предоставление 

образовательных услуг гражданам по образовательным программам высшего и 

дополнительного образования.  

Уставом закреплены цели и задачи института, основные направления его 

деятельности, структура и порядок управления институтом, организация финансовой и 

хозяйственной деятельности, порядок комплектования штата работников и контингента 

обучающихся, права и обязанности участников образовательного процесса и т.д. 

Для достижения целей и решения задач институт, в соответствии с Уставом, 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- создание условий и реализация в соответствии с лицензией различных основных 

образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных 

программы - программ повышения квалификации, программ профессиональной 

переподготовки с учетом экономических и социально-культурных потребностей и 

условий, складывающихся в обществе; 

- разработка учебных планов и программ, учебников, учебных и учебно-

методических печатных, видео-, аудиоматериалов и других пособий, создание 

программных продуктов и электронных учебников, компьютерных баз данных по 

экономической, юридической и другим тематикам; 



- подготовка и издание учебников, учебных и учебно-методических книжных серий 

по актуальным проблемам права, менеджмента и экономики; 

- установление деловых контактов с отечественными научными и учебными 

заведениями; 

- организация и проведение межвузовских конференций и семинаров; 

- организация и проведение научных исследований, исследований с целью 

совершенствования подготовки специалистов и повышения квалификации 

преподавателей; издание научно-исследовательских и научно-методических работ,  

- содействие выпускникам в их трудоустройстве; 

- развитие материально-технической базы института. 

Устав гарантирует равные права российским и иностранным гражданам, 

независимо от пола, возраста, национальности, расы, социального положения, убеждений, 

вероисповедания, имеющим российскую регистрацию, среднее (полное) общее, среднее 

профессиональное, высшее образование, на получение высшего или второго высшего 

профессионального образования. 

Взаимоотношения между обучающимися и институтом регламентируются Уставом 

и двусторонними (многосторонними) договорами, определяющими уровень получаемого 

образования, сроки обучения, размер оплаты за обучение и другие условия. 

 

В основу организации учебного процесса в НОЧУ ВО «МЭИ» положены 

следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ" Об образовании в 

Российской Федерации",  

- Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 "О лицензировании 

образовательной деятельности", 

- Постановление Правительства РФ от 29.06.2016 № 636 "Об утверждении 

Положения о государственной аккредитации образовательных учреждений и научных 

организаций", 

- приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 

- инструктивные материалы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, 

- федеральные государственные образовательные стандарты, 

- основные образовательные программы по специальностям и направлениям 

подготовки; 

- Устав института, 

а также другие документы, разработанные на основании нормативно-правовых 

актов. 

НОЧУ ВО «МЭИ» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

лицензией: 

Среднее профессиональное образование 

1)  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Высшее образование (бакалавриат) 

2)  37.03.01 Психология 

3)  40.03.01 Юриспруденция 

4)  38.03.01 Экономика 

5)  38.03.02 Менеджмент 

6)  38.03.03 Управление персоналом 

7)  38.03.04 Государственное и муниципальное управление 

8)  54.03.01 Дизайн 

Высшее образование (специалитет) (по состоянию на декабрь 2016 г.) 

9)  070603 Искусство интерьера 



Высшее образование (магистратура) 

10)  38.04.01 Экономика 

11)  38.04.01 Менеджмент 

12)  54.04.01 Дизайн 

13)  37.04.01 Психология 

 Высшее образование (подготовка научно-педагогических кадров) 

14)  08.00.01 Экономическая теория 

15)  19.00.05 Социальная психология 

Сложившаяся практика организации учебного процесса в институте обеспечивает 

качественный уровень подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов, 

методически обоснованное соотношение и последовательность преподавания дисциплин, 

планомерность образовательного процесса, единство обучения и воспитания, внедрение 

новейших достижений науки и техники, передового опыта практической деятельности 

государственных и негосударственных предприятий и организаций, сочетание 

традиционных методов передачи и закрепления научной информации с новейшими 

достижениями в области педагогики, необходимые условия для педагогической 

деятельности научно-педагогического состава и творческой самостоятельной работы 

студентов. 

Основными документами, определяющими содержание и организацию 

образовательного процесса в институте, являются рабочие учебные планы, учебные 

рабочие программы дисциплин и программы практик. Учебный план включает график и 

план учебного процесса, содержащий перечень дисциплин, время, период и логическую 

последовательность их изучения, виды занятий и практик, формы и сроки промежуточной 

и итоговой аттестаций.  

Организация учебного процесса осуществляется в целях обеспечения полного и 

качественного выполнения планов и программ и базируется на следующих исходных 

данных:  

- годовом графике учебного процесса, определяющем сроки теоретического 

обучения, экзаменационных сессий и каникул, различных видов практик; 

- тематических планах учебных дисциплин, разрабатываемых на полный курс 

обучения; 

- графике последовательности прохождения дисциплин; 

- расстановке преподавателей по лекционным потокам и учебным группам; 

- распорядке дня, определяющем время начала и окончания учебных занятий; 

- перечне аудиторного фонда, составляемого учебно-методическим отделом до 

начала учебного года. 

Итогом планирования аудиторных занятий в институте являются расписания 

учебных занятий. Они составляются в точном соответствии с действующими учебными 

планами на семестр, утверждаются ректором и вывешиваются на информационных 

стендах. Все расписания доводятся до сведения научно-педагогического состава и 

студентов. Расписания зачетов, экзаменов по дисциплинам, входящим в учебный план, 

составляются учебно-методическим отделом за один месяц до начала экзаменационной 

сессии. 

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий (своевременность начала и 

окончания занятий, использование аудиторного фонда) осуществляет учебно-

методический отдел. Информация ежедневно доводится до сведения заведующих 

кафедрами и проректоров. 

Главная задача, которая ставится институтом при организации образовательного 

процесса, – повышение эффективности учебных занятий: лекций, семинаров, 

практикумов, самостоятельной работы, соблюдение логической последовательности тем и 

разделов учебных курсов, учет междисциплинарных связей. Важная роль при этом 

отводится методическим семинарам, проводимым с целью совершенствования методики 



преподавания конкретных учебных дисциплин, оказания помощи преподавателям в 

выборе наиболее целесообразных путей и средств обучения.  

Опыт свидетельствует, что лекции в образовательном процессе играют 

существенную роль. В вузе существенно вырос теоретический и методический уровень 

читаемых лекционных курсов, а также техническая оснащенность учебных аудиторий. 

Преподаватели кафедр успешно используют приемы, повышающие познавательную 

активность студентов, в частности: проблемный метод, метод подачи «информации для 

размышления» с помощью технических средств обучения (мультимедийная аппаратура, 

видеофильмы, видеофрагменты, диаграммы и др). Лекционные залы оборудуются 

проекционной и видеоаппаратурой. 

В институте имеет место практика приглашения для чтения лекций и ведения 

практических занятий по специальным дисциплинам опытных специалистов-практиков. 

Ряд преподавателей, обеспечивающих подготовку студентов по специальным 

дисциплинам, совмещают научно-педагогическую деятельность с практической работой в 

различных профильных учреждениях. Последнее обстоятельство способствует 

повышению уровня практической направленности материала, предлагаемого студентам 

для изучения. Организаторы образовательного процесса поддерживают тесные связи с 

заинтересованными организациями – потенциальными работодателями, что позволяет 

оперативно корректировать программы учебных дисциплин с учетом требований 

заказчиков, направлять в эти структуры студентов для прохождения производственной и 

преддипломной практик. 

Важное место в системе организации учебного процесса принадлежит семинарским 

занятиям. На кафедрах ведется работа по сбалансированности лекционного материала с 

вопросами, рассматриваемыми на семинарах, уделяется много внимания методическому 

обеспечению этой разновидности аудиторных занятий: для них разработаны планы и 

методические рекомендации. На семинарах предпочтение отдается творческой дискуссии, 

умению обосновывать собственную точку зрения, поощряется склонность к анализу и 

синтезу учебного и научного материалов. Используются методы экспресс-опроса 

студентов путем тестирования, в том числе компьютерного. При этом средствами 

активизации познавательной деятельности обучаемых являются такие виды работы, как 

работа в парах и командах, используемые для решения спорных вопросов, 

самостоятельное исследование проблемы и др. 

Ориентация на самостоятельную работу способствует творческому развитию 

потенциала студентов и во многом зависит от ее организации и содержания. Она 

направлена на развитие творческих способностей будущих специалистов. Рабочими 

учебными планами предусматривается большой объем часов для самостоятельной 

подготовки. Практическая реализация этой стадии учебы предполагает различные формы 

работы и контроля: работа с электронными учебно-методическими комплексами (в т.ч. 

проведение тестового самоконтроля по пройденным темам), написание рефератов, 

составление специальных документов, подготовка научных докладов, маркетинговые 

исследования, а также выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ. Для 

их выполнения подготовлены соответствующие методические разработки и 

рекомендации.  

Подготовка курсовых работ предусмотрена рабочими учебными планами и 

является одним из основных видов самостоятельной работы студентов. Тематика 

курсовых работ разрабатывается и утверждается на заседаниях кафедр. Обучающийся 

может выполнить курсовую работу по собственной или согласованной с преподавателем 

теме. По наиболее актуальным проблемам практикуется расширенная публичная защита. 

Лучшие работы направляются на межвузовские конкурсы студенческих научных работ и 

публикуются в соответствующих сборниках. 



Обязательным элементом успешного овладения студентами учебных программ по 

выбранному направлению или специальности является прохождение учебной (учебно-

ознакомительной), производственной и преддипломной практик. 

Организация и порядок проведения практик определяется Положением об 

организации практики студентов. С этой целью на кафедрах разработаны программы, 

которые ежегодно корректируются. 

Практики организуются в более чем в 30 профильных предприятий и организаций 

различных форм собственности, с которыми НОЧУ ВО «МЭИ» заключил двухсторонние 

долгосрочные договоры. 

В процессе прохождения практик многие студенты решают проблему своего 

трудоустройства уже на стадии обучения. По завершении практики готовятся отчеты и 

проводятся их защиты на выпускающих кафедрах. Вуз дает право студенту, зачесть его 

работу по профилю своей специальности или направления подготовки, как прохождение 

производственной практики 

 Контроль учебного процесса в институте предполагает: 

- установление соответствия организации учебного процесса требованиям 

руководящих документов, регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения; 

- определение качества подготовки специалистов; 

- оценка методического уровня проведения занятий; 

- проверка организации и методического обеспечения аудиторной работы 

студентов; 

- выявление уровня материально-технического обеспечения учебных занятий и 

состояния учебно-материальной базы. 

Контроль является целенаправленным, охватывает все стороны образовательного 

процесса и позволяет выявить положительный опыт и недостатки в учебной и 

методической работе. Руководство института осуществляет контрольные посещения 

занятий по отдельному графику, разрабатываемому учебным отделом. Результаты 

контроля анализируются и доводятся до всего научно-педагогического состава и 

сотрудников института.  

Помимо системы контроля успеваемости студентов существует система 

поощрений позитивного поведения студентов: научной работы, творческой активности, 

общественной активности, проявлений инициативы и т.п. 

В институте также имеются определенные наработки по внедрению новых форм 

обучения, обусловленные, прежде всего, дальнейшей компьютеризацией учебного 

процесса. Основными из них являются: 

- разработка и использование электронных учебников, лекций, методических 

пособий и других, необходимых для обучающихся, материалов; 

- использование элементов дистанционного обучения; 

- разработка инновационных проектов, связанных с системой зачетных единиц, 

дополнительными образовательными услугами, информационно-аналитической системой 

управления учебным процессом, в которой сотрудники института имеют доступ как к 

административной, так и учебной информации; 

- создание электронной информационно-образовательной среды института. 

Вопросы организации и контроля качества учебного процесса регулярно 

рассматриваются на заседаниях кафедр, Ученом совете института. 

В НОЧУ ВО «МЭИ» функции по осуществлению системы мероприятий, 

касающихся системы качества возложены на проректора по качеству, для достижения 

соответствующего качества образования, он организует мониторинг, измерение и анализ 

процессов, действующих в институте, поддерживает их в рабочем состоянии и 

обеспечивает их применение. В группу входят сотрудники отдела, а также 



уполномоченные по качеству из числа сотрудников структурных подразделений 

института. 

Основные задачи: 

- организация работы по созданию, внедрению и совершенствованию системы 

качества в институте, повышению качества образовательных услуг; 

- проведение внутренних аудитов и самооценки института, его структурных 

подразделений и процессов, подготовка отчетов руководству; 

- консультационная поддержка работ по развитию методов менеджмента и 

контроля качества и разработке системы качества в институте; 

- мониторинг и анализ результатов качества образовательного процесса; 

- упорядочение рабочих процессов в институте, определение измеряемых 

параметров и характеристик их качества, методов их измерения и сбора информации; 

- системное совершенствование и разработка методов оценки качества 

образовательного процесса в институте; 

- контроль качества планирования учебного процесса; 

- выявление и регистрация отклонений показателей качества процессов; 

- анализ несоответствий и причин их возникновения; 

- выработка решений по устранению выявленных отклонений и несоответствий, 

организация и проведение мероприятий, направленных на предупреждение 

несоответствий; 

- разработка предложений руководству по совершенствованию учебного 

процесса, структуры научно-педагогического состава и ресурсному обеспечению для 

достижения требуемого уровня качества образования; 

Основными элементами системы качества являются концепция управления 

качеством научно-образовательного процесса в институте на основе нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей требуемый уровень качества образования; мониторинг качества 

образовательного процесса и профессиональной подготовки; мониторинг уровня 

компетентности научно-педагогического состава, а также различные формы текущей 

аттестации студентов, в том числе, межсессионный контроль, государственная итоговая 

аттестация по дисциплинам в установленной форме в виде экзаменов и зачетов; 

результатов государственных экзаменов, защит выпускных квалификационных работ. 

Контроль за выполнением требований образовательных стандартов к качеству 

подготовки осуществляется посредством текущего и итогового контроля знаний. 

Текущий контроль – проверка знаний, умений и навыков по итогам изучения 

дисциплины ее курса (части, темы). Проводится в форме собеседований (коллоквиумов), 

письменных контрольных работ, письменных самостоятельных работ, текущих домашних 

заданий и отчетов по лабораторным работам. Текущий контроль успеваемости студентов 

предназначен для проверки качества и своевременности выполнения обязательных 

заданий (учебных работ), включенных в учебный план и рабочую программу 

дисциплины, оценки степени (уровня) достижения учебных целей по овладению 

знаниями, умениями, навыками, компетенциями, отнесенными к изучаемым темам, 

разделам (модулям) дисциплины. Результаты текущего контроля обобщаются для анализа 

успеваемости в течение семестра. 

Итоговый контроль – проверка знаний и навыков в предусмотренной учебным 

планом форме (зачет, экзамен, защита курсового проекта или работы). 

Уровень требований к знаниям и умениям при проведении итогового контроля 

знаний студентов по дисциплинам, обеспечивается высококвалифицированным научно-

педагогическим составом кафедр НОЧУ ВО «МЭИ», в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Итоговая аттестация выпускников осуществляется в соответствии с учебно-

нормативной документацией, разработанной на основании: 



- Федерального закона от 29 декабря 2012 г., № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Положения о государственной итоговой аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации от 29.06.2016, № 636; 

- учебных планов; 

- фондов оценочных средств. 

При итоговой государственной аттестации контроль выполнения требований 

образовательных стандартов проводится в виде: 

- итогового государственного экзамена по направлению подготовки или 

специальности; 

- защиты выпускной квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация выпускников института осуществляется 

государственными экзаменационными комиссиями, созданными по каждой 

образовательной программе. 

Государственная экзаменационная комиссия в своей деятельности руководствуется 

«Положением о государственной итоговой аттестации выпускников вуза» и учебно-

методической документацией, разрабатываемой на основе образовательных стандартов в 

части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников. 

Анализ результатов итоговых государственных экзаменов и результатов защит 

выпускных квалификационных работ указывает на достаточно высокий уровень 

подготовки выпускников. 

В рамках исследуемого периода в институте начаты и завершаются работы по 

созданию и внедрению системы ключевых показателей деятельности, включающая в себя 

большое количество показателей качества используемых учебных материалов, 

проводимых занятий, взаимодействия со студентом и т.п. 

Цели и содержание государственной итоговой аттестации по реализуемым 

образовательным программам соответствуют целям программы и требованиям 

государственных образовательных стандартов в соответствии с областью 

профессиональной деятельности выпускников, объектами их профессиональной 

деятельности, видам профессиональной деятельности, к которым готовится 

обучающийся, формируемыми в ходе получения образования компетенциями. 

В 2016 году в целях стимулирования обучающихся к самостоятельному 

выполнению письменных работ и развитию у обучающихся навыков самостоятельной 

учебно-научной работы была осуществлена проверка всех выпускных 

квалификационных работ выпускников НОЧУ ВО «МЭИ» 2016 года, обучающихся по на 

всех формах обучения на наличие заимствований с использованием системы 

автоматизированной проверки текстов «Антиплагиат ВУЗ». 

Внедрение системы «Антиплагит ВУЗ» привело к повышенному качеству 

проверки работ и, как следствие, сокращению доли заимствованного текста в работах 

выпускников до критериев оригинальности, установленных в Методических 

рекомендациях по написанию выпускных квалификационных работ по соответствующим 

направлениям подготовки. 

Институт организует и проводит повышение квалификации специалистов тех 

направлений деятельности, для осуществления которых это условие является 

обязательным в соответствии с требованиями законодательства. Деятельность в области 

информационной безопасности, компьютерных технологий, менеджмента качества и 

экономики, в сфере ЖКХ, а также психологии и педагогики. 

В институте разработаны и утверждены 6 программ повышения квалификации и 11 

программ профессиональной переподготовки. Формы обучения и сроки освоения 

дополнительных профессиональных программ определены учебным планом 

образовательной программы и договором об образовании. 



Общая численность слушателей, обучающихся в 2016 году составила 179 человек. 

Институт проводит очное обучение в аудиториях, очно-заочное – в группах выходного 

дня, а так же обучение с использованием дистанционных технологий. 

Учебные планы содержат перечень тем, дисциплин, последовательность и 

продолжительность их изучения и определяют форму итоговой аттестации обучающихся.  

Анализ содержания подготовки слушателей по представленным программам 

показывает, что разработанные и реализуемые в Институте образовательные программы 

дополнительного профессионального образования и учебные планы соответствуют 

нормативно-правовым документам. 

Преподаватели используют современные педагогические и информационные 

технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности обучающихся, 

повышение эффективности их самостоятельной работы 

Анализ документации по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования показывает, что при повышении квалификации 

специалистов учтены современные тенденции развития дополнительного 

профессионального образования, ориентированные на потребности работодателей и 

слушателей. Содержание программ отвечает принципу последовательности и системного 

подхода при обучении специалистов с учетом предложений заказчика и индивидуальных 

запросов слушателей. 

В процессе обучения основное внимание уделяется формированию у слушателей 

компетенций, позволяющих ориентироваться в производственных и экономических 

условиях, качественно вести профессиональную деятельность в современных условиях. 

Учебные занятия по дополнительным образовательным программам ведутся как в 

форме контактной работы преподавателя и обучающегося, так и с использованием 

дистанционных технологий. 

Для осуществления образовательной деятельности по программам 

дополнительного профессионального образования институт располагает современными 

аудиториями, оснащенными необходимой мебелью и оборудованием.  

В Институте работает высококвалифицированный преподавательский состав, 

обладающий достаточным потенциалом для качественной подготовки слушателей. 

Преподаватели являются ведущими специалистами в сфере информационной 

безопасности, компьютерных технологий, менеджмента качества и экономики, в сфере 

ЖКХ, а также психологии и педагогики. 

 

Укомплектованность фондов библиотеки НОЧУ ВО «МЭИ» печатными и/или 

электронными изданиями соответствует требованиям государственных образовательных 

стандартов. 

Электронная библиотека IPRbooks, с которой у НОЧУ ВО «МЭИ» заключен 

договор, включает в себя Электронную библиотечную систему, содержащую учебные, 

справочные и др. издания; электронные ресурсы локального, сетевого и удаленного 

доступа; виртуальные указатели, созданные в помощь учебному и научному процессам на 

основе электронного каталога и электронных ресурсов библиотеки; а также ссылки на 

свободные ресурсы Интернета, содержащие информацию по основным учебным 

дисциплинам НОЧУ ВО «МЭИ». 

Все обучающие имеют возможность доступа к фондам учебно- методической 

документации и изданиям по основным изучаемым дисциплинам, в том числе доступ к 

электронно-библиотечной системе, сформированной на основании прямого договора с 

правообладателями. Электронно-библиотечная система, функционирующая в НОЧУ ВО 

«МЭИ», обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося 

из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 



Доступ к on-line ресурсам библиотеки с компьютеров, не входящих в сеть НОЧУ 

ВО «МЭИ», осуществляется по личным паролям, после регистрации обучающихся в 

IPRbooks. 

Доступ к электронным ресурсам Электронной библиотеки осуществляется в 

соответствии с лицензионными соглашениями с правообладателями. 

НОЧУ ВО «МЭИ» ежегодно осуществляет подписку на специализированные 

печатные и электронные периодические издания. 

В отчетный период улучшилась книгообеспеченность учебного процесса: студенты 

получают на семестр более полные комплекты изданий, это позволяет студентам реже 

посещать читальные залы. 

В целом, библиотечно-информационная деятельность вуза соответствует 

нормативам и требованиям Министерства образования и науки РФ, способствует качеству 

и эффективности образования в НОЧУ ВО «МЭИ». 

 

Кадровая политика вуза направлена на организацию эффективной работы научно-

педагогического состава, от деятельности которого напрямую зависит выполнение 

поставленных задач и достижение целей института. 

Основными принципами кадровой политики института являются: 

- конкурсный отбор на замещение должностей научно-педагогических работников, 

с целью обеспечения института высококвалифицированными педагогическими кадрами; 

- развитие интеллектуального потенциала руководителей и специалистов 

института; 

сохранение стабильности педагогического коллектива, путем предоставления 

возможностей профессионального и карьерного роста; 

- привлечение молодых специалистов, обеспечивая преемственность поколений; 

- привлечение к сотрудничеству выпускников института, наиболее отличившихся в 

процессе обучения. 

Научно-педагогический состав института состоит из штатных педагогических 

работников, внешних педагогических совместителей и педагогов, работающих на 

условиях почасовой оплаты. 

Все должности научно-педагогического состава замещаются на конкурсной основе 

в соответствии с Приказ Минобрнауки России от 04.12. 2016 № 1536 "Об утверждении 

Положения о порядке замещения должностей научно-педагогических работников". С 

преподавателями, успешно прошедшими конкурсный отбор, заключается трудовой 

договор. 

Должности деканов и заведующих кафедрой являются выборной. Порядок 

проведения выборов установлен нормативными актами Минобрнауки, Уставом института, 

а также Положением о выборах заведующего кафедрой, утвержденным Ученым советом. 

На всех штатных преподавателей ведутся трудовые книжки, которые хранятся в 

отделе кадров института. 

Повышение квалификации научно-педагогического состава проводится согласно 

плану по следующим основным направлениям: участие в научно-практических семинарах 

и конференциях, обучение на курсах переподготовки и повышения квалификации, 

прохождение стажировки в организациях. 

 

Воспитательная работа в Институте является частью единого учебно-

воспитательного процесса. 

Цель воспитания и задачи воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» 

реализуются: 

 в процессе обучения; 

 во внеучебное время. 



В НОЧУ ВО «МЭИ» разработана и принята концепция воспитательной работы 

(протокол Ученого совета от 27 августа 2014 года № 1). Главная идея концепции – 

повышение эффективности воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ», направленная на 

укрепление имиджа института, формирование гордости у студентов за принадлежность к 

МЭИ, создание комфортной среды для всех сотрудников и студентов, воспитание 

культуры поведения. Для достижения названных целей необходимо: 

 укрепление имиджа вуза, формирование корпоративной культуры и «фирменного» 

стиля взаимоотношений среди сотрудников и студентов; 

 «клиентоориентированный подход» как основа взаимоотношений между 

сотрудниками Института и студентами; 

 переход на международные стандарты обслуживания и развитие сервисов для 

студентов. 

Основными направлениями воспитательной работы в НОЧУ ВО «МЭИ» являются: 

 формирование фундаментальных знаний; 

 формирование и развитие духовно-нравственных ценностей, гражданско-

патриотического воспитания; 

 формирование системы эстетических и этических знаний и ценностей; 

 формирование у студентов репродуктивного сознания и установок на создание 

семьи как основы возрождения традиционных национальных моральных 

ценностей; 

 организация широкой пропаганды физической культуры и спорта, здорового 

образа жизни, проведение всевозможных студенческих соревнований; 

 профилактика борьбы с курением и наркозависимостью; 

 формирование ориентации студента на успех, на лидерство и карьерное поведение. 

Общей целью воспитательной работы в Институте является подготовка творческих, 

духовно и интеллектуально развитых специалистов – граждан России, способных внести 

свой вклад в её развитие. 

Основные задачи воспитательной работы в институте: 

 создание условий для максимального удовлетворения потребностей студентов в 

интеллектуальном, культурном, духовно-нравственном и физическом развитии; 

 формирование у студентов активной жизненной позиции, уважения к закону и 

социальной ответственности; 

 сохранение и приумножение традиций МЭИ, формирование чувства институтской 

корпоративности и солидарности; 

 воспитание у студентов потребности к саморазвитию, формирование умений и 

навыков управления коллективом в различных формах студенческого 

самоуправления; 

 обеспечение социально-психологической поддержки студентов, адаптация 

первокурсников и иногородних студентов к изменившимся условиям 

жизнедеятельности с целью вхождения в институтскую среду. 

Основные направления воспитательной работы: 

 организационная работа; 

 просветительская работа; 

 физкультурно-спортивное движение; 

 организация культурно-массовых и досуговых мероприятий. 

Содержание воспитательной работы конкретизируется в Плане воспитательной 

работы, который разрабатывается на каждый учебный год и утверждается на заседании 

Ученого совета института. 

Управление воспитательной работой 

Кадровые и организационно-управленческие параметры воспитательной работы 

предусматривают формирование особой структуры управления. Для этого в штатное 



расписание введена должность проректора по воспитательной работе, на которого 

возложены обязанности по планированию, организации, координации, управлению всей 

воспитательной деятельностью МЭИ. 

Постоянный мониторинг эффективности воспитательной работы осуществляется 

руководством вуза. Вопросы развития и совершенствования воспитательной работы 

регулярно обсуждаются на заседаниях ректората и Ученого совета Института. 

В МЭИ активно работают Студенческий совет и Научное студенческое общество, в 

состав которых входят представители всех факультетов института. 

Институт студенческого самоуправления представлен также следующими 

подразделениями: 

 Студенческое научное общество; 

 Студенческий информационный центр: студенческая стенгазета « Наша 

студенческая жизнь»; 

 Студенческий творческий центр: студия КВН, студия вокала, танцевальная студия, 

студия художественного слова и др. коллективы самодеятельности. 

 

В 2016 году руководство МЭИ регулярно проводило встречи со студентами 

Института. Эти встречи способствовали поддержанию той комфортной атмосферы, 

которая на протяжении многих лет существует в институте и которая необходима для 

эффективного учебного процесса и интересной студенческой жизни. 

За 2016 год было проведено около 40 организационных, просветительских, 

культурномассовых и спортивных мероприятий. Среди них: торжественная линейка, 

посвященная началу учебного года (сентябрь); формирование нового состава 

Студенческого совета (сентябрь); заседания Студенческого совета (в течение года) 

торжественные церемонии вручения дипломов выпускникам; встречи с известными 

спортсменами, артистами, режиссерами; торжественная церемония посвящения в 

студенты первокурсников (сентябрь); студенческое новогоднее представление (декабрь); 

праздничная развлекательная программа, посвященная Международному Женскому Дню 

8 марта и Дню Защитника Отечества (март); выступления сборной команды МЭИ во II 

Студенческой Московской Лиге КВН (в течение года); посещения студентами спектаклей 

московских театров (в течение года); студенческая легкоатлетическая эстафета (сентябрь) 

и т.д. 

Помимо этого в течение года студенты МЭИ принимали участие в различных 

всероссийских, городских, окружных и районных просветительских, научных, 

культурномассовых и спортивных мероприятиях. 

Следует отметить, что в отчетный период в институте проводилась работа по 

профилактике нарушений дисциплины и обеспечению социальных гарантий студентов, а 

также осуществлялось информационное сопровождение воспитательной работы: 

размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте МЭИ и на 

информационных стендах института. 

К групповым формам воспитательной работы относятся следующие: 

 мероприятия внутри коллектива академических групп; 

 работа научно-исследовательских студенческих групп; 

 работа общественных студенческих объединений в ЮВАО; 

 педагогические студенческие отряды (школа вожатых). 

В институте осуществляется также индивидуальная личностно ориентированная 

воспитательная работа: 

 индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам 

организации учебно-познавательной вузовской деятельности в рамках учебного 

курса; 

 разработка индивидуализированных программ профессионального становления и 

развития студента; 



 работа в составе небольших временных инициативных групп по реализации 

конкретных творческих проектов (научных, педагогических, в сфере искусства и 

т.п.); 

 индивидуальная научно-исследовательская работа студентов под руководством 

преподавателей и аспирантов; 

 работа студентов в рамках различных учебных практик под руководством 

методистов. 

Критерием эффективности воспитательной работы является качество и массовость 

участия студентов в различных мероприятиях, присутствие постоянной и живой 

инициативы студентов, самостоятельный поиск ими новых форм внеучебной работы, 

стремление к повышению качества проведения культурно-массовых мероприятий, а также 

отсутствие правонарушений среди студентов. 

 

Выводы и рекомендации 

1. Деятельность вуза осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, Постановлениями Правительства России по 

вопросам образования и высшей школы, Федеральными государственными 

образовательными стандартами и федеральными государственными требованиями, 

нормативными актами Министерства образования и науки Российской Федерации, 

Уставом института. 

2. Комиссия считает целесообразным все основные локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность института, издать в виде сборника и распространить в 

структурных подразделениях. 

 

II. Информационно-аналитический отчет на 

основе показателей деятельности образовательной организации высшего 

образования, подлежащей самообследованию (за 2016 год) 

 
1. Образовательная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в том числе: 

чел. 10839.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 374.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 99.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 10366.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров), 

обучающихся по образовательным программам 

подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки, в том числе: 

чел. 1.00 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 



1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 1.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), 

обучающихся по образовательным программам  

среднего профессионального образования, в том 

числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по 

очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение 

по образовательным программам  высшего 

образования 

баллы 54.17 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных 

испытаний на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 62.9 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета за 

счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям 

и (или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных 

испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

чел. 0 



бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных 

испытаний 

1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема 

на первый курс на очную форму обучения по 

программам бакалавриата и специалитета в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета на очную форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры 

% 0.11 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, принятых на первый курс на обучение 

по программам магистратуры образовательной 

организации, в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам 

магистратуры на очную форму обучения 

чел.  

/ 

% 

2 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале 

образовательной организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 
    

 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Образовательная деятельность»  

 



 
Рис. II.1. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Образовательная 

деятельность» (Россия; ФО) 



1.1  
 1.1.1 

 1.1.2 

 1.1.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры: 10839.00 чел. 

 

В том числе: 

по очной форме обучения: 374.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 99.00 чел. 
по заочной форме обучения: 10366.00 чел. 

 

 
Рис. II.1.1. Соотношение по формам обучения контингент студентов вуза, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и  магистратуры. 

 



1.2  
 1.2.1 

 1.2.2 

 1.2.3  
 

Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, 

программам ассистентуры-стажировки: 1.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:   0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   1.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.2. Соотношение по формам обучения по программам аспирантуры (адъюнктуре), ординатуры,  

ассистентуры-стажировки 

 



1.3  
 1.3.1 

 1.3.2 

 1.3.3  
 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования: 0.00 чел. 

В том числе: 

по очной форме обучения:     0.00 чел. 

по очно-заочной форме обучения: 0.00 чел. 

по заочной форме обучения:   0.00 чел. 

 

 
 

Рис. II.1.3. Соотношение по формам обучения контингент студентов, обучающихся в образовательной 

организации по программам среднего профессионального  образования. 



1.4 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам 

бакалавриата и специалитета по договору об образовании на 

обучение по образовательным программам  высшего образования: 54.17 

балл. 

По показателю 1.4 «Московский экономический институт» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.4 для вузов России составляет 53.4 балл. 

 
Рис. II.1.4. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным программам  высшего 

образования. 

  



1.5 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

дополнительных вступительных испытаний на первый курс на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования: 62.9 балл. 

По показателю 1.5 «Московский экономический институт» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.5 для вузов России составляет 62.79 балл. 

 
Рис. II.1.5. Диаграмма ранжирования вузов России по среднему баллу студентов(курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

 



1.6 
Средний балл студентов (курсантов), принятых по результатам 

ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на 

обучение по очной форме по программам бакалавриата и 

специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ: 0 балл. 

По показателю 1.6 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 1.6 для вузов России составляет 63.84 балл. 

 
Рис. II.1.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по среднему баллу студентов, принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата  и специалитета за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы РФ 



1.7 
 Численность студентов (курсантов)-победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 

членов сборных команд РФ, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской 

олимпиады школьников или международной олимпиады, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам бакалавриата и специалитета 

без вступительных испытаний: 0 чел. 

По показателю 1.7 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.7 для вузов России составляет 2 чел. 

 
Рис. II.1.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета без вступительных испытаний 

  



1.8 
Численность студентов (курсантов) - победителей и призеров 

олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на 

первый курс по программам бакалавриата и специалитета по 

специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний: 0 чел. 

По показателю 1.8 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.8 для вузов России составляет 5 чел. 

 
Рис. II.1.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по численности студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

профилю олимпиады школьников, без вступительных испытаний  



1.9 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную 

форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения: 0 чел. / 

0 % 

По показателю 1.9  «Московский экономический институт» входит в четвертую 

(численность)/ в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.9 (численность / удельный вес) для вузов России 

составляет 30 чел. / 5.61 % 

 



 
Рис. II.1.9а.  Диаграммы ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

студентов (курсантов), принятых на условиях целевого приема на первый курс на очную форму 

обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов 

(курсантов), принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

  



1.10 
Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры: 0.11 %.  

По показателю 1.10 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.10 для вузов России составляет 3.01 % 

 
Рис. II.1.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 



1.11 

Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом 

магистра других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, принятых на первый курс на 

обучение по программам магистратуры образовательной организации, в 

общей численности студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам магистратуры на очную форму обучения: 2 чел./100 % 

По показателю 1.11 «Московский экономический институт» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 1.11 для вузов России составляет 27.91 % 

 
Рис. II.1.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов), 

имеющих диплом бакалавра, диплом специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей численности студентов (курсантов), принятых на 

первый курс по программам магистратуры на очную форму обучения  



1.12 
Общая численность студентов образовательной организации, 

обучающихся в филиале образовательной организации*. 

 

 
Филиал Численность 

студентов (чел.) 

- 0 

 

 

2. Научно-исследовательская деятельность 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе 

научного цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

единиц 78.64 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science 

в расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в 

расчете на 100 научно-педагогических работников 

единиц 4.25 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 168.97 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 26800.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 284.8 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 6.65 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

% 100 



доходах образовательной организации от НИОКР 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, государственных фондов поддержки 

науки) в расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 284.8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами 

интеллектуальной собственности, в общих доходах 

образовательной организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

10.00 

/ 

8.33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

63.2 

/ 

67.16 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной 

организации 

чел.  

/  

% 

18.5 

/ 

19.66 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности 

научно-педагогических работников филиала (без 

совместителей и работающих по договорам 

гражданско-правового характера)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 
    

2.18 Количество научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на единиц 0 



100 научно-педагогических работников 

 
  



Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность»  

 
Рис. II.2. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Научно-

исследовательская деятельность» (Россия; ФО) 



2.1 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических 

работников: 0 ед. 

По показателю 2.1 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.1 для вузов России составляет 16.19 ед. 

 
Рис. II.2.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.2 
Количество цитирований в индексируемой системе цитирования 

Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.2 «Московский экономический институт» входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.2 для вузов России составляет 20.67 ед. 

 
Рис. II.2.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.3 
Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 78.64 ед. 

По показателю 2.3 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.3 для вузов России составляет 351.77 ед. 

 
Рис. II.2.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству цитирований в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 



Динамика развития показателя «Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-педагогических работников 

представлена на рисунке 2.3б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

2.3   

 

Рис. II.2.3б. Динамика развития показателя «Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» 



2.4 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед. 

По показателю 2.4 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.4 для вузов России составляет 4.41 ед. 

 
Рис. II.2.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.5 
Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 4.25 ед. 

По показателю 2.5 «Московский экономический институт» входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 2.5 для вузов России составляет 7.06 ед. 

 
Рис. II.2.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-педагогических работников 

  



2.6 
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 168.97 ед. 

По показателю 2.6 «Московский экономический институт» входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателюI 2.6 для вузов России составляет 163.5 ед. 

 
Рис. II.2.6. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству публикаций в РИНЦ в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

  



Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» представлена на рисунке 2.6б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

2.6  

 
Рис. II.2.6б. Динамика развития показателя «Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников» 



2.7 
Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР): 

26800.00 тыс. руб. 

По показателю 2.7 «Московский экономический институт» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.7 для вузов России составляет 5234 тыс. руб. 

  

Рис. II.2.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по общему объему НИОКР 

  



Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» представлена на рисунке 2.7б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

2.7  

 
Рис. II.2.7б. Динамика развития показателя «Общий объем НИОКР» 



2.8 
Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 284.8 тыс. руб. 

По показателю 2.8 «Московский экономический институт» входит в первую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.8 для вузов России составляет 92.68 тыс. руб. 

  
Рис. II.2.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему НИОКР в расчете на одного НПР 

  



Динамика развития показателя «Объем НИОКР в расчете на одного НПР» представлена 

на рисунке 2.8б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

2.8  

 
Рис. II.2.8б. Динамика развития показателя « Объем НИОКР в расчете на одного НПР» 



2.9 
Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации: 6.65 % 

 

По показателю 2.9 «Московский экономический институт» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.9 для вузов России составляет 5.47 %. 

 

 
Рис. II.2.9. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации. 

  



2.10 

 

Удельный вес НИОКР, выполненных собственными силами (без 

привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной 

организации от НИОКР: 100 % 

По показателю 2.10 «Московский экономический институт» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя .10 для вузов России составляет 100 %. 

 

 
Рис. II.2.10. Диаграмма ранжирования вузов России удельному весу НИОКР, выполненных собственными 

силами (без привлечения соисполнителей), в общих доходах образовательной организации от НИОКР 



2.11 

Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, государственных 

фондов поддержки науки) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 284.8 тыс. руб. 

По показателю 2.11 «Московский экономический институт» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.11 для вузов России составляет 64.25 тыс. руб. 

 

 
Рис. II.2.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по доходам от НИОКР в расчете на одного НПР 

  



2.12 
Количество лицензионных соглашений: 0.00 ед. 

 

По показателю 2.12 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.12 для вузов России составляет 3 ед. 

 
Рис. II.2.12. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству лицензионных соглашений 

  



2.13 

Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной организации:  

0 % 

По показателю 2.13 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.13 для вузов России составляет 0.07 % 

 
Рис. II.2.13. Диаграмма ранжирования вузов России по удельному весу средств, полученных 

образовательной организацией от управления объектами интеллектуальной собственности, в общих 

доходах образовательной организации 



2.14 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 

35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности научно-

педагогических работников: 10.00 чел./8.33 % 

По показателю 2.14 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.14 для вузов России составляет 14.5 % 

 
Рис. II.2.14. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности НПР без ученой 

степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР 

  



Динамика развития показателя «удельный вес численности научно-педагогических 

работников без ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 

40 лет, в общей численности научно-педагогических работников» представлена на 

рисунке 2.14б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

2.14  

 
Рис. II.2.14б. Динамика развития показателя «удельный вес численности НПР без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей численности НПР» 



2.15 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 63.2 чел. / 67.16 % 

По показателю 2.15 «Московский экономический институт» входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.15 для вузов России составляет 61.82 % 

 
Рис. II.2.15. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации. 

  



2.16 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей 

численности научно-педагогических работников 

образовательной организации: 18.5 чел. / 19.66 % 

По показателю 2.16 «Московский экономический институт» входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.16 для вузов России составляет 13.16 % 

  
Рис. II.2.16. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень доктора наук, в общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

  



2.17 

Численность/удельный вес численности научно-педагогических 

работников, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук 

в общей численности научно-педагогических работников филиала 

(без совместителей и работающих по договорам гражданско-

правового характера)*. 

 
Филиал Численность НПР  

(чел.) 

- 0 / 0 



2.18 
Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией: 0.00 ед. 

 

По показателю 2.18 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.18 для вузов России составляет 2 ед. 

 
Рис. II.2.18. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательных организаций 

  



2.19 

Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 научно-

педагогических работников: 0 ед.  

По показателю 2.19 «Московский экономический институт» входит в 

четвертую квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 2.19 для вузов России составляет 3.28 ед. 

 

Рис. II.2.19. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству грантов за отчетный период в расчете 

на 100 НПР 

  



3. Международная деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел. /  % 1 

/ 

0.01 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 1.00 

/ 

0.01 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), в том числе: 

чел. /  % 767 

/ 

7.08 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 21.00 

/ 

5.61 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 746.00 

/ 

7.2 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), 

завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ 

чел. /  % 1.00 

/ 

0.03 



магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в 

общем выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 55.00 

/ 

1.69 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, 

обучающихся по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам 

магистратуры, прошедших обучение за рубежом не 

менее семестра (триместра), в общей численности 

студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение 

в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников 

в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ 

от иностранных граждан и иностранных юридических 

тыс. руб. 0.00 



лиц 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических 

лиц 

тыс. руб. 0.00 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» 

 

 

Рис. II.3. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Международная 

деятельность» (Россия; ФО) 



3.1 

3.1.1 

3.1.2 

3.1.3 

Численность/ удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран Содружества Независимых Государств 

(далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, в общей численности студентов (курсантов):  1 

чел. / 0.01 % 

 
 В том числе: 

по очной форме обучения:   0.00 чел. / 0 % 

по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. / 0 % 

по заочной форме обучения  1.00 чел. / 0.01 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в общей численности студентов (курсантов) 



3.2 

3.2.1 

3.2.2 

3.2.3 

Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов): 767 чел. / 7.08 % 
   

В том числе: 

     по очной форме обучения:   21.00 чел. / 5.61 % 

     по очно-заочной форме обучения:  0.00 чел. / 0 % 
     по заочной форме обучения:  746.00 чел. / 7.2 % 

 

 
Рис. II.3.1. Распределение численности иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в 

общей численности студентов (курсантов) 



3.3 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 

1.00 чел. / 0.03 % 

По показателю 3.3 «Московский экономический институт» входит в третью 

(численность)/ в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 3.3 для вузов России составляет 5 чел./0.64 % 

 



 
Рис. II.3.3. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших освоение образовательных 

программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов 

(курсантов) 



3.4 
Численность/удельный вес численности иностранных студентов 

(курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение 

образовательных программ бакалавриата, программ специалитета, 

программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов): 55.00 чел. / 

1.69 % 

По показателю 3.4 «Московский экономический институт» входит в первую 

(численность)/ во вторую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.4 для вузов России составляет 6 чел./0.85 % 

 



 
Рис. II.3.4. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности 

иностранных студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших освоение образовательных программ 

бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, в общем выпуске студентов (курсантов)



3.5 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, прошедших обучение 

за рубежом не менее семестра (триместра), в общей численности студентов 

(курсантов): 0.00 чел. / 0 % 

По показателю 3.5 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.5 для вузов России составляет 0.35 % 

 
Рис. II.3.5. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности студентов (курсантов) 

образовательной организации, обучающихся по очной форме обучения по образовательным программам 

бакалавриата, специалитета,  магистратуры, прошедших обучение за рубежом не менее семестра 

(триместра), в общей численности студентов (курсантов) 

  



3.6 
Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, не менее семестра (триместра): 0.00 чел.   

По показателю 3.6 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.6 для вузов России составляет 10.5 чел. 

 
Рис. II.3.6. Диаграмма ранжирования вузов России по Численности студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в образовательной организации по очной форме 

обучения по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры, не менее семестра (триместра) 



3.7 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан из 

числа научно-педагогических работников в общей численности 

научно-педагогических работников: 0.00 чел./ 0 % 

По показателю 3.7 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.7 для вузов России составляет 1 % 

  
Рис. II.3.7. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

из числа НПР в общей численности НПР 

  



3.8 

Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.8 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.8 для вузов России составляет 2.9 % 

 
Рис. II.3.8. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

(кроме стран СНГ) из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной отганизации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

  



3.9 
Численность/удельный вес численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) образовательной организации в 

общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров): 0 чел./ 0 % 

По показателю 3.9 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.9 для вузов России составляет 2.28 % 

 
Рис. II.3.9. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу численности иностранных граждан 

стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

ассистентов-стажеров) 

  



3.10 
Объем средств, полученных образовательной организацией на 

выполнение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ от иностранных граждан и иностранных 

юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.10 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.10 для вузов России составляет 1958.2 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.10. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ от иностранных 

граждан и иностранных юридических лиц 

  



3.11 
Объем средств от образовательной деятельности, полученных 

образовательной организацией от иностранных граждан и 

иностранных юридических лиц: 0.00 тыс. руб. 

По показателю 3.11 «Московский экономический институт» входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателя 3.11 для вузов России составляет 5190.45 тыс. руб. 

 
Рис. II.3.11. Диаграмма ранжирования вузов России  по объему средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

  



4. Финансово-экономическая деятельность 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 402746.40 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4279.98 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4279.98 

4.4 Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной 

организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) в субъекте Российской Федерации 

% 163.32 

 

Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» 

 

 
    

Рис. II.4. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Финансово-

экономическая деятельность» (Россия; ФО) 



4.1 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности): 402746.40 тыс. руб. 

По показателю 4.1 "Московский экономический институт"  входит во вторую 

квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.1 для вузов России составляет 123827.15 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.1. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 



4.2 
Доходы образовательной организации по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника: 4279.98 тыс. руб.  

 Медианное значение показателю 4.2 для вузов России составляет 1723.34 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.2. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника 



4.3 
Доходы образовательной организации из средств от приносящей 

доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического 

работника: 4279.98 тыс. руб. 

Медианное значение показателю 4.3 для вузов России составляет 1182.22 тыс. руб. 

 
Рис. II.4.3. Диаграмма ранжирования вузов России по доходам образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника



4.4 
Отношение среднего заработка научно-педагогического работника 

в образовательной организации (по всем видам финансового 

обеспечения (деятельности)) к соответствующей среднемесячной 

начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 163.32 

% 

По показателю 4.4 "Московский экономический институт"  входит во вторую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 4.4 для вузов России составляет 149.92 % 

 
Рис. II.4.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по отношению среднего заработка научно-

педагогических работников  в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности)) к средней заработной плате по экономике региона 

  



Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-

педагогического работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к соответствующей 

среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 

Федерации» представлена на рисунке 4.4б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

4.4  

 
Рис. II.4.4б. Динамика развития показателя «Отношение среднего заработка научно-педагогических 

работников в образовательной организации (по всем видам финансового обеспечения (деятельности)) к 

средней заработной плате по экономике региона» 

  



5. Инфраструктура 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 
 

5.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 6.36 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на 

праве оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в 

аренду, безвозмездное пользование 

кв. м 6.36 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.08 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 

лет) образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 26.95 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных 

электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия) в количестве не менее 

20 изданий по основным областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

 

  



Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю 

«Инфраструктура» 

 

 
     

Рис. II.5. Лепестковая диаграмма (эпюра)  самообследования вуза по показателю «Инфраструктура» 

(Россия; ФО) 

 

Форма собственности Учебно-научная 

площадь 
(кв.м.) 

Общая 
площадь 

(кв.м.) 
Собственная 0.00 0.00 

В оперативном управлении 0.00 0.00 
Арендованная 0.00 0.00 
В безвозмездном пользовании 9135.00 9135.00 
Другие 0.00 0.00 

 

Общая площадь учебно-научных помещений, имеющихся у вуза на праве 

собственности, переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве 

оперативного управления и безвозмездного пользования составляет: 9135  

кв. м. 

Общая площадь учебно-научных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), имеющихся у вуза на праве собственности, 

переданных учредителем, закрепленных за вузом на праве оперативного 

управления и безвозмездного пользования составляет: 6.36  кв. м. 



 
Рис. II.5а. Круговая диаграмма структуры площадей учебно-научных помещений 

 



5.1 

5.1.1 

5.1.2 

5.1.3 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 

(курсанта): 6.36 кв. м 

 

 

 

В том числе: 

имеющихся у образовательной организации  на праве собственности:  0 кв. м 

Закрепленных за образовательной организацией  на праве оперативного управления: 

0 кв. м 

предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное пользование: 

6.36 кв. м 

По показателю 5.1 "Московский экономический институт"  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1 для вузов России составляет 19.43 кв. м 

 
Рис. II.5.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 



По показателю 5.1.1 "Московский экономический институт"  входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.1 для вузов России составляет 10.91 кв. м 

  

Рис. II.5.1.1. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, имеющихся у 

образовательной организации на праве собственности, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 



По показателю 5.1.2 "Московский экономический институт"  входит в четвертую квартиль 

в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.2 для вузов России составляет 15.05 кв. м 

  

Рис. II.5.1.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, закрепленных за 

образовательной организацией на праве оперативного управления, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 

  



По показателю 5.1.3 "Московский экономический институт"  входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.1.3 для вузов России составляет 10.8 кв. м 

 
 Рис. II.5.1.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по общей площади помещений, предоставленных 

образовательной организации в аренду,  в безвозмездное пользование, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента (курсанта) 

 

  



5.2 
Количество компьютеров в расчете на одного студента (курсанта): 

0.08 ед. 

 

По показателю 5.2 "Московский экономический институт"  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.2 для вузов России составляет 0.45 ед. 

  
Рис. II.5.2. Диаграмма ранжирования вузов России  по количество компьютеров в расчете на одного 

студента (курсанта) 

  



Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта)» представлена на рисунке 5.2б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

5.2  

 
Рис. II.5.2б. Динамика развития показателя «Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта)» 



5.3 
Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования: 

26.95 % 

 

По показателю 5.3 "Московский экономический институт"  входит в третью квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.3 для вузов России составляет 40.38 % 

  
Рис. II.5.3. Диаграмма ранжирования вузов России  по удельному весу стоимости оборудования (не старше 

5 лет) образовательной организации в общей стоимости оборудования 

  



Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования» представлена на рисунке 

5.3б. 

«Московский экономический институт» в период с 2016 по 2016 гг. увеличил показатель 

5.3  

 
Рис. II.5.3б. Динамика развития показателя «Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости оборудования» 



5.4 
Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая 

учебники и учебные пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного студента (курсанта): 0 ед. 

По показателю 5.4 "Московский экономический институт"  входит в четвертую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.4 для вузов России составляет 165.18 ед. 

  
Рис. II.5.4. Диаграмма ранжирования вузов России  по количеству экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента (курсанта) 

  



5.5 
Удельный вес укрупненных групп специальностей и направлений 

подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия) в количестве не менее 20 

изданий по основным областям знаний: 100 %. 

 

По показателю 5.5 "Московский экономический институт" входит в первую квартиль в 

группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.5 для вузов России составляет 100 % 

  
Рис. II.5.5. Диаграмма ранжирования вузов России по удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным областям знаний 



5.6 
Численность/удельный вес численности студентов (курсантов), 

проживающих в общежитиях, в общей численности студентов 

(курсантов), нуждающихся в общежитиях: 0.00чел. / 0% 

 

По показателю 5.6 "Московский экономический институт" входит в четвертую 

(численность) / в четвертую (удельный вес) квартиль в группе вузов России 

Медианное значение показателю 5.6 для вузов России составляет 495 чел. / 100 % 

  



 
Рис. II.5.6. Диаграмма ранжирования вузов России по численности/удельному весу численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

 

 



Лепестковая диаграмма показателей  
деятельности образовательной организации высшего образования 

"Московский экономический институт", подлежащей 

самообследованию 
 

 
 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

показателя 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, в 

том числе: 

чел. 10839.00 

1.1.1 По очной форме обучения чел. 374.00 

1.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. 99.00 

1.1.3 По заочной форме обучения чел. 10366.00 

1.2 Общая численность аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров), обучающихся по 

образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

программам ординатуры, программам ассистентуры-

чел. 1.00 



стажировки, в том числе: 

1.2.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.2.3 По заочной форме обучения чел. 1.00 

1.3 Общая численность студентов (курсантов), обучающихся 

по образовательным программам  среднего 

профессионального образования, в том числе: 

чел. 0.00 

1.3.1 По очной форме обучения чел. 0.00 

1.3.2 По очно-заочной форме обучения чел. 0.00 

1.3.3 По заочной форме обучения чел. 0.00 

1.4 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ на первый курс на обучение по очной 

форме по программам бакалавриата и специалитета по 

договору об образовании на обучение по 

образовательным программам  высшего образования 

баллы 54.17 

1.5 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам дополнительных вступительных испытаний 

на первый курс на обучение по очной форме по 

программам бакалавриата и специалитета по договору об 

образовании на обучение по образовательным 

программам  высшего образования 

баллы 62.9 

1.6 Средний балл студентов (курсантов), принятых по 

результатам ЕГЭ и результатам дополнительных 

вступительных испытаний на обучение по очной форме 

по программам бакалавриата и специалитета за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

РФ 

баллы 0 

1.7 Численность студентов (курсантов)-победителей и 

призеров заключительного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, членов сборных команд РФ, 

участвовавших в международных олимпиадах по 

общеобразовательным предметам по специальностям и 

(или) направлениям подготовки, соответствующим 

профилю всероссийской олимпиады школьников или 

международной олимпиады, принятых на очную форму 

обучения на первый курс по программам бакалавриата и 

специалитета без вступительных испытаний 

чел. 0 

1.8 Численность студентов (курсантов) - победителей и 

призеров олимпиад школьников, принятых на очную 

форму обучения на первый курс по программам 

бакалавриата и специалитета по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим профилю 

олимпиады школьников, без вступительных испытаний 

чел. 0 



1.9 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), принятых на условиях целевого приема на 

первый курс на очную форму обучения по программам 

бакалавриата и специалитета в общей численности 

студентов (курсантов), принятых на первый курс по 

программам бакалавриата и специалитета на очную 

форму обучения 

чел.  

/  

% 

0 

/ 

0 

1.10 Удельный вес численности студентов (курсантов), 

обучающихся по программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры 

% 0.11 

1.11 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), имеющих диплом бакалавра, диплом 

специалиста или диплом магистра других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

принятых на первый курс на обучение по программам 

магистратуры образовательной организации, в общей 

численности студентов (курсантов), принятых на первый 

курс по программам магистратуры на очную форму 

обучения 

чел.  

/ 

% 

2 

/ 

100 

1.12 Общая численность студентов образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 

организации (далее - филиал)* 

чел.  

 -  0 

    

2 Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Web of Science в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

 

2.2 Количество цитирований в индексируемой системе 

цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 0 

2.3 Количество цитирований в Российском индексе научного 

цитирования (далее - РИНЦ) в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 78.64 

2.4 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Web of Science в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

2.5 Количество статей в научной периодике, индексируемой в 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 4.25 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц 168.97 

2.7 Общий объем научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ (далее - 

НИОКР) 

тыс. руб. 26800.00 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 284.8 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах 

образовательной организации 

% 6.65 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных собственными % 100 



силами (без привлечения соисполнителей), в общих 

доходах образовательной организации от НИОКР 

2.11 Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, 

государственных фондов поддержки науки) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 284.8 

2.12 Количество лицензионных соглашений единиц 0.00 

2.13 Удельный вес средств, полученных образовательной 

организацией от управления объектами интеллектуальной 

собственности, в общих доходах образовательной 

организации 

% 0 

2.14 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников без ученой степени - до 30 

лет, кандидатов наук - до 35 лет, докторов наук - до 40 

лет, в общей численности научно-педагогических 

работников 

чел.  

/  

% 

10.00 

/ 

8.33 

2.15 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

63.2 

/ 

67.16 

2.16 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

доктора наук, в общей численности научно-

педагогических работников образовательной организации 

чел.  

/  

% 

18.5 

/ 

19.66 

2.17 Численность/удельный вес численности научно-

педагогических работников, имеющих ученую степень 

кандидата и доктора наук в общей численности научно-

педагогических работников филиала (без совместителей и 

работающих по договорам гражданско-правового 

характера)* 

чел.  

/  

% 

 

 -  0/ 

0 

    

2.18 Количество научных журналов, в том числе электронных, 

издаваемых образовательной организацией 

единиц 0.00 

2.19 Количество грантов за отчетный период в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц 0 

3 Международная деятельность 

3.1 Численность/ удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран Содружества 

Независимых Государств (далее - СНГ), обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 1 

/ 

0.01 

3.1.1 По очной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.1.3 По заочной форме обучения чел. /  % 1.00 

/ 



0.01 

3.2 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, в общей 

численности студентов (курсантов), в том числе: 

чел. /  % 767 

/ 

7.08 

3.2.1 По очной форме обучения чел. /  % 21.00 

/ 

5.61 

3.2.2 По очно-заочной форме обучения чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.2.3 По заочной форме обучения чел. /  % 746.00 

/ 

7.2 

3.3 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) (кроме стран СНГ), завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 1.00 

/ 

0.03 

3.4 Численность/удельный вес численности иностранных 

студентов (курсантов) из стран СНГ, завершивших 

освоение образовательных программ бакалавриата, 

программ специалитета, программ магистратуры, в общем 

выпуске студентов (курсантов) 

чел. /  % 55.00 

/ 

1.69 

3.5 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов) образовательной организации, обучающихся 

по очной форме обучения по образовательным 

программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры, прошедших обучение за 

рубежом не менее семестра (триместра), в общей 

численности студентов (курсантов) 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.6 Численность студентов (курсантов) иностранных 

образовательных организаций, прошедших обучение в 

образовательной организации по очной форме обучения 

по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, не 

менее семестра (триместра) 

чел. 0.00 

3.7 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан из числа научно-педагогических работников в 

общей численности научно-педагогических работников 

чел. /  % 0.00 

/ 

0 

3.8 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан (кроме стран СНГ) из числа аспирантов 

(адъюнктов, ординаторов, интернов, ассистентов-

стажеров) образовательной организации в общей 

численности аспирантов (адъюнктов, ординаторов, 

интернов, ассистентов-стажеров) 

чел. /  % 0 

/ 

0 

3.9 Численность/удельный вес численности иностранных 

граждан стран СНГ из числа аспирантов (адъюнктов, 

ординаторов, интернов, ассистентов-стажеров) 

образовательной организации в общей численности 

аспирантов (адъюнктов, ординаторов, интернов, 

чел. /  % 0 

/ 

0 



ассистентов-стажеров) 

3.10 Объем средств, полученных образовательной 

организацией на выполнение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ от иностранных граждан 

и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

3.11 Объем средств от образовательной деятельности, 

полученных образовательной организацией от 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц 

тыс. руб. 0.00 

4 Финансово-экономическая деятельность 

4.1 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 

тыс. руб. 402746.40 

4.2 Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) в расчете на 

одного научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4279.98 

4.3 Доходы образовательной организации из средств от 

приносящей доход деятельности в расчете на одного 

научно-педагогического работника 

тыс. руб. 4279.98 

4.4 Отношение среднего заработка научно-педагогического 

работника в образовательной организации (по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности)) к средней 

заработной плате по экономике региона 

% 163.32 

5 Инфраструктура 

5.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

студента (курсанта), в том числе: 

кв. м 6.36 

5.1.1 Имеющихся у образовательной организации на праве 

собственности 

кв. м 0 

5.1.2 Закрепленных за образовательной организацией на праве 

оперативного управления 

кв. м 0 

5.1.3 Предоставленных образовательной организации в аренду, 

безвозмездное пользование 

кв. м 6.36 

5.2 Количество компьютеров в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0.08 

5.3 Удельный вес стоимости оборудования (не старше 5 лет) 

образовательной организации в общей стоимости 

оборудования 

% 26.95 

5.4 Количество экземпляров печатных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного студента 

(курсанта) 

единиц 0 

5.5 Удельный вес укрупненных групп специальностей и 

направлений подготовки, обеспеченных электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные 

пособия) в количестве не менее 20 изданий по основным 

областям знаний 

% 100 

5.6 Численность/удельный вес численности студентов 

(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 

численности студентов (курсантов), нуждающихся в 

общежитиях 

чел. 

/ 

% 

0.00 

/ 

0 

6 Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

6.1 Численность/удельный вес численности студентов человек/%  



(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, в общей численности студентов 

(курсантов), обучающихся по программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры 

6.2 Общее количество адаптированных образовательных 

программ высшего образования, в том числе 

единиц  

6.2.1 программ бакалавриата и программ специалитета единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

    нарушениями зрения      

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

6.2.2 программ магистратуры единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

единиц  

    для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

единиц  

6.3 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

бакалавриата и программам специалитета, в том числе 

человек  

6.3.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.3.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  



    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.3.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

человек  

6.4.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.4.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями человек  



здоровья с нарушениями зрения 

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по программам 

магистратуры, в том числе 

человек  

6.5.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.5.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6 Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по 

человек  



адаптированным программам бакалавриата и программам 

специалитета, в том числе 

6.6.1 по очной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6.2 по очно-заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.6.3 по заочной форме обучения человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями зрения 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями слуха 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с другими нарушениями 

человек  

    инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья со сложными дефектами (два и более 

нарушений) 

человек  

6.7 Численность/удельный вес численности работников 

образовательной организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

работников образовательной организации, в том числе: 

человек/%  

6.7.1 численность/удельный вес профессорско-

преподавательского состава, прошедшего повышение 

квалификации по вопросам получения высшего 

образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в общей численности 

профессорско-преподавательского состава 

человек/%  

6.7.2 численность/удельный вес учебно-вспомогательного человек/%  



персонала, прошедшего повышение квалификации по 

вопросам получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 

общей численности учебно-вспомогательного персонала 

 


